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ная алгебра», «Векторная алгебра и аналитическая геометрия», «Введение в математический
анализ», «Дифференциальное исчисление одной и нескольких переменных», «Интегральное
исчисление», «Дифференциальные уравнения»,
«Теория вероятностей», «Математическая статистика» и «Ряды».

Учебное пособие направленно на закрепление изученного теоретического материала, рекомендуется в качестве пособия по самостоятельной работе для студентов всех направлений, всех
форм обучения. Им могут воспользоваться студенты, обучающиеся в магистратуре и аспирантуре, желающие углубить знания по математике.
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В условиях мирового экономического кризиса, природных катастроф, постоянных вооруженных конфликтов и угрозы терроризма,
очень сложно порой защитить себя, свои права,
свободы, честь и достоинство самому, а уповать
на помощь государства, правоохранительных
органов и различных спецслужб, при этом, не
совершая никаких определенных действий со
своей стороны, бывает опасно.
Вы можете сказать, что всегда есть возможность защитить себя и своих близких, не дожидаясь помощи государства, справляясь со всем
своими силами, и используя те методы, которые
в законодательстве рассматриваются как преступные. На что любой уважающий себя член
нашего общества может возразить, что каждое
преступное деяние, независимо от того совершалось оно из благородных побуждений или
нет, влечет за собой определенные последствия,
будь то в административной форме, гражданской или уголовной, в соответствии с определенным законодательством.
Что же тогда остается делать, спросите Вы?
Получается, что при любом раскладе и в любой
ситуации, как бы ни старались, все равно мы
останемся в проигрыше. Нет, выход есть, и он
был всегда; другое дело, что не каждый может
воспользоваться им, но не потому, что он не
доступен, а потому что не каждый из нас в до-

статочной мере разбирается в нем. Этот выход
не божественная помощь и даже не супергерой,
этот выход – элементарные знания правовых
основ нашего государства. И в данном случае,
единственная возможность овладеть ими, научиться разбираться во всех хитросплетениях
права и применить их на практике – изучить
курс дисциплины «Основы права».
Не случайно, разработанное методическое
пособие «Основы права» рассматривает основные отрасли Российского права в достаточной
мере для того чтобы им, как рекомендацией, мог
воспользоваться любой член нашего общества,
даже тот кто не разбирается в праве вовсе.
Данное пособие предназначено для ознакомления с основами функционирования государства, права, их взаимодействия, а также формирования правового государства и гражданского
общества и позволяет получить всем желающим
необходимые правовые знания, которые в дальнейшем могут быть применены на практике.
Настоящее пособие предназначено для студентов I–II курса ССУЗов и ВУЗов всех специальностей. Состоит из 8 глав:
1. Основы теории государства;
2. Основы теории права;
3. Основы гражданского права России;
4. Основы семейного права России;
5. Основы экологического права России;
6. Основы административного права России;
7. Основы трудового права;
8. Основы уголовного права.
Каждая из восьми глав охватывает основной
лекционный материал по дисциплине. Для проверки усвоения материала в конце каждой главы
приводятся контрольные вопросы.
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